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МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях», на основании статьи 9-2 Закона Республики
Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-3 «О мерах по предотвращению легализации
доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового
поражения» Республиканское общественное объединение «Белорусский
детский фонд» направляет соответствующую информацию о своей
деятельности в том числе, информацию о поступлении и расходовании
денежных средств и иного имущества с целью доведения до всеобщего
сведения путем размещения (публикации) на официальном Интернет-портале
Министерства юстиции.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность и информирует, что Правление республиканского общественного
объединения «Белорусский детский фонд» располагается по адресу:
220029 г.Минск, проспект Независимости, 31, e-mail: fund@bcf.bv
По состоянию на 1 января 2021г. численность членов общественного
объединения составляет 21077 человек. Из них проживающих в Брестской
области - 316, Витебской области - 3919, Гомельской области - 1281,
Гродненской области - 7149, Минской области - 6409, Могилевской области 1587, городе Минске - 416.
Численность организационных структур - 83.
Информация о работе РОО «Белорусский детский фонд» в 2020 году
прилагается (Приложение 1).
Информация о поступлении и расходовании деш |Ш О додс7» и иного
имущества РОО «Белорусский детский фонд» прилагав с* (Пршонерср
IAP ?07:

Список членов Правления РОО «Белорусский детский фонд» был выслан
ранее (исх. №01-30/290 от 05.12.2016г.) после проведения очередной отчётновыборной конференции 24.11.2016 года.
Об изменениях в составе членов Правления РОО «Белорусский детский
фонд» сообщил в письме в ваш адрес (исх. №01-30/209 от 29.12.2020г.,
№01-30/02 от 11.01 2021г.).
Других изменений в составе членов Правления РОО «Белорусский
детский фонд» в 2020 году не произошло.
Приложение: 1. Информация о работе РОО «Белорусский детский фонд»
в 2020 году на 9 л. в 1 зкз.,
2. Информация о поступлении и расходовании денежных
средств и иного имущества РОО «Белорусский детский фонд»
в 2020 году на 1 л. в 1 экз.

Информация о поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества
Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»
(с областными отделениями)
1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
№
Вид информации
п/п
1.1 Общая сумма поступивших денежных средств и
иного имущества
1.2 Вступительные членские взносы (если их уплата
предусмотрена уставом)
1.3 Сведения о поступлениях от проводимых в уставных
целях лекций, выставок, спортивных и других
мероприятий
1.4 Доходы от предпринимательской деятельности,
осуществляемой в порядке, установленном частью
третьей статьи 20 Закона Республики Беларусь «Об
общественных объединениях»
1.5 Сведения о добровольных пожертвованиях и
безвозмездной спонсорской помощи
1.6 Сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций
1.7 Сведения об иных источниках, не запрещенных
законодательством

Цифровое значение
информации
1 272 249,93 руб.
71 369,75 руб.

877 656,01 руб.
123495,32 руб.
199 728,85 руб.

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
№
п/п

Вид информации

2.1 Общая сумма расходов денежных средств и иного
имущества
2.2 Сведения о численности работников общественного
объединения, размерах оплаты их труда
Начисления на заработную плату (ФСЗН, Госстрах)
2.3 Сведения о расходах на материально-техническое
обеспечение
2.4 Сведения об использовании денежных средств и
иного имущества (на благотворительные цели)

Цифровое значение
информации
2 283 208,50 руб.
15,35 чел., 165 255,42 руб.
46922,99 руб.
63 739,41 руб.
2 007 290,68 руб.

БЕЛОРУССКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД
• (краткая информация о работе в 2020 году)
Республиканское общественное объединение «Белорусский детский
фонд» (БДФ) создано 27 февраля 1988 года.
Главная цель Фонда - защита прав и интересов детей, оказание им
материальной, моральной и другой помощи и поддержки, в первую очередь
детям-сиротам, детям, которые находятся под опекой, пострадавшим от
аварии на ЧАЭС, из многодетных и неполных семей, тяжелобольным детям,
детям с инвалидностью, одаренным детям.
За многолетнюю плодотворную деятельность по охране прав и
интересов детей Белорусский детский фонд награжден специальной Премией
Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» и
«Благодарностью Президента Республики Беларусь». Фонд награжден
Почетной Грамотой Совета Министров Республики Беларусь, Почетными
Грамотами многих министерств и ведомств, Почетной Грамотой
Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
В 2020 году республиканское, 6 областных, 77 зарегистрированных или
поставленных на учет районных отделений Белорусского детского фонда
продолжили свою работу по оказанию помощи детям-сиротам, больным
детям, инвалидам.
В 2020 году Белорусский детский фонд окончательно подвел итоги
благотворительного проекта «Я вижу!» по диагностике заболеваний органов
зрения у сельских школьников 4-х областей республики. В феврале в Минске
прошла масштабная пресс-конференция, в которой приняли участие
представители Белорусского детского фонда, Министерства здравоохранения
РБ, компании А1, областных управлений по образованию и здравоохранению,
главные врачи базовых больниц, принявших участие в проекте, врачиофтальмологи. Всю итоговую информацию о проекте «Я вижу!», сводные
таблицы в разрезе областей и районов Белорусский детский фонд направил в
Министерство здравоохранения РБ, Министерство образования РБ,
Управления по здравоохранению и образованию облисполкомов для
дальнейшей работы специалистов, анализа и принятия соответствующих
решений.
В рамках проекта мобильные бригады офтальмологов провели
диагностику зрения у 51 474 сельских школьников из 62 сельских районов,
693 сельских школ. В результате у 32,3% (16 604) школьников выявлены
различные патологии зрения, причем у 51,8% (8 606 детей) из этого числа
нарушения зрения диагностированы впервые. 5847 детей нуждались в
очковой коррекции, 330 школьников были направлены на хирургическое и
консервативное лечение, 367 детей получили направления на дополнительное
обследование.
По завершении проекта «Я вижу!» в 2020 году все современное
диагностическое офтальмологическое оборудование в количестве 16 единиц,
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которое было закуплено организаторами, передано в
7 учреждений
здравоохранения Могилевской, Гомельской, Брестской и Витебской областей.
Стоимость переданного офтальмологического оборудования составила
87 876, 77 рублей.
В 2020 году Белорусский детский фонд завершил благотворительный
проект «Подари будущее детям», который в 2019-2020 г.г. в рамках
программы «Теплый дом» при поддержке компании Mastercard Europe SA
(Бельгия) и Министерства образования Республики Беларусь. Проект был
направлен на оказание помощи детским домам семейного типа, детямсиротам и их приемным родителям, а именно на укрепление их здоровья,
приобщение к национальной культуре и истории, создание положительного
микроклимата в приемных семьях.
В августе 2 детских дома семейного типа из Докшицкого и
Островецкого районов (12 детей и 2 взрослых) были направлены на
оздоровление в Национальный детский образовательно-оздоровительный
центр «Зубрёнок».
Всего в ходе проекта 1079 детей-сирот из 134 детских домов семейного
типа республики (47% от общего количества ДДСТ в Республике Беларусь)
вместе с приемными родителями и своими биологическими детьми всей
семьёй смогли оздоровиться и пройти реабилитацию в лучших санаториях и
здравницах страны
(санатории Поречье, Лётцы, экотуркомплекс
«Николаевские
пруды»,
НДЦ
«Зубрёнок»,
реабилитационно
оздоровительный центр «Надежда») или принять участие в однодневных и
трёхдневных
экскурсионно-познавательных
поездках
по
стране,
посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков.
Белорусский детский фонд и областные отделения продолжают
сопровождать, оказывать помощь всем 286 детским домам семейного типа
республики.
С целью оказания кардиохирургической помощи детям с врожденными
пороками сердца Белорусским детским фондом, РНПЦ детской хирургии при
поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь реализуется
программа ^Детское сердце». Она включает оказание помощи в до- и
послеоперационной реабилитации больных детей, в приобретении
медикаментов, материалов для операций, необходимого медицинского
оборудования для Детского кардиохирургического центра (ныне РНПЦ
детской хирургии) и других медицинских учреждений.
В 2020 году Фонд безвозмездно передал для лаборатории РНПЦ
детской хирургии: анализатор агрегации тромбоцитов с принадлежностями и
расходными материалами: система определения функций тромбоцитов
Multiplate analyzer производства компании Roche Diagnostics GmbH
(Германия), анализаторы гемостаза автоматические с принадлежностями
серии ACL Elite производства Instrumentation Laboratory Со (США).
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Так же Белорусский детский фонд сотрудничает и с другими
медицинскими учреждениями республики и оказывает содействие в
оснащении их современным высокотехнологичным
медицинским
оборудованием. В 2020 году Фонд безвозмездно передал новейшие
медицинские аппараты УЗ «Витебский областной детский клинический
центр», УЗ «6-ая городская клиническая больница г.Минска», УЗ «4-ая
городская клиническая больница им. Н.Е.Савченко».
Таким образом, за 2020 год только центральный офис Фонда передал в
11 государственных медицинских учреждений 22 единицы новейшего
дорогостоящего медицинского оборудования.
В 2020 году в период пандемии covid>19 Белорусский детский фонд
также присоединился к движению помощи медицинским учреждениям,
врачам, детским домам семейного типа, детям из многодетных, неполных,
приемных семей.
Центральным офисом Фонда в РНПЦ детской хирургии в самое
напряжённое время, когда не хватало средств индивидуальной защиты были
переданы 8000 единиц защитных одноразовых масок. Закупить маски в
Китае и доставить в Республику Беларусь помогли белорусские
предприниматели.
Всего же на меры по предупреждению распространения коронавируса
(приобретение одноразовых масок, антисептиков, дезсредств для больницы,
школ, детских садов, средних учебных заведений, центров коррекционно
развивающего обучения и реабилитации) Белорусским детским фондом
направлено более 100 000 рублей.
В 2020 году продолжен социальный благотворительный проект для
женщин Витебской области, проживающих в сельской местности, по
обучению их продуктивному использованию своих земельных участков,
органическому земледелию, с целью получения дополнительного
дохода для семьи. Особое внимание в проекте уделяется женщинам,
воспитывающим приемных детей, детей-инвалидов, многодетных, из
неполных, малообеспеченных семей, женщин из числа не занятых в трудовых
отношениях, работающих на условиях неполной занятости, и других
категорий сельских женщин, имеющих подсобное хозяйство и приусадебные
участки.
Данный проект стал продолжением подобного проекта, успешно
проведенного в Орше в 2019 году.
В 2020 году во всех 20 сельских районах области проведены
однодневные ознакомительные семинары, на которых 1119 женщин смогли
познакомиться с проектом, его целями и планом реализации, получили
первичные знания по современному земледелию в условиях подсобного
хозяйства, по основным юридическим и финансовым вопросам органического
земледелия на своих приусадебных участках. Из их числа были определены
105 наиболее активных и мотивированных женщин, которые примут участие
во втором практическом этапе проекта. Для них будут закуплены и переданы
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высококачественные семена, органические удобрения и средства защиты
растений, укрывной материал и др. Вся работа в практической части проекта
будет проходить в сопровождении экспертов в области органического
земледелия, агрономов. Реализовать выращенную продукцию женщины
смогут на экоярмарках в Минске и Витебске. Проект реализуется совместно
с Комитетом по труду, занятости и социальной защите Витебского
облисполкома. Базовыми организациями для реализации проекта стали
Территориальные центры социальной защиты населения Витебской области.
Завершится проект в ноябре 2021 года.
Белорусский детский фонд в октябре 2020 года провел праздничные
мероприятия, посвященные Дню Матери.
Центральный офис Детского фонда поздравил с праздником мамвоспитателей детских домов семейного типа из г.Минска и регионов. Для них
был организован кулинарный мастер-класс «Итальянская кухня», на котором
шеф-повар вместе с мамами приготовила полезные и вкусные блюда и тут же
в зале ресторана все вместе их продегустировали. Рецепты вкусных
оригинальных блюд женщины забрали с собой и потом повторили их для
семьи. По завершении мастер-класса мы организовали встречу для мамвоспитателей с нотариусами, юристами, психологами, которые ответили на
актуальные вопросы семей и предложили свою профессиональную
поддержку на будущее.
Накануне Нового года и Рождества Белорусский детский фонд уже в
29-й раз провел республиканскую благотворительную акцию «Наши сердца
- детям», которая прошла в рамках общереспубликанской акции «Наши
дети».
Белорусский детский фонд поздравил с наступающим Новым годом и
Рождеством в первую очередь детей-сирот из детских домов семейного типа.
В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
торжественное открытие акции и праздничные мероприятия были
организованы
на свежем воздухе
в Центральном детском парке
им.М.Горького возле главной елки с активной развлекательной программой,
а затем продолжилось просмотром панорамного фильма в Минском
Планетарии. Новогоднюю благотворительную акцию в Минске Фонд
продолжил поздравлением тех детей, которые накануне самых долгожданных
праздников находились на лечении в детском ожоговом отделении больницы
скорой медицинской помощи, республиканском научно-практическом центре
детской хирургии, детском отделении республиканского научнопрактического центра психического здоровья и др. Мы передали во все
отделения для детей сладкие подарки, соки и др. и организовали для них
праздник и конкурсы онлайн.
В Минске подготовить поздравления и развлечения для ребят Детскому
фонду помогли преподаватели и студенты Белорусского государственного
университета культуры и искусств, члены волонтерского клуба СЛОН.
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Благодаря областным и районным отделениям Белорусского детского
фонда акция «Наши сердца - детям» проходила во всех регионах Беларуси.
Сотрудники Фонда, партнеры, волонтеры нашей организации в период
новогодних праздников поздравили 5922 ребенка. Подарки и материальные
ценности от Белорусского детского фонда, его областных и районных
отделений переданы детям и учреждениям образования, здравоохранения,
социальной защиты на сумму 188 087,0 рублей.
К сожалению, в 2020 году Белорусский детский фонд не смог
реализовать все запланированные программы и акции. Многие наши
партнеры, спонсоры из-за пандемии и в силу экономических сложностей в
компаниях перенесли финансирование некоторых социально значимых
программ на будущее. Например, не была начата программа поддержки детей
с инвалидностью, которые воспитываются в замещающих семьях, обучающая
программа . для детей-инвалидов, проект по оснащению Центров
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации специализированным
оборудованием.
В 2020 году активную работу в рамках республиканских и областных
программ продолжили областные и районные отделения РОО «Белорусский
детский фонд», которые внесли значительный вклад в помощь детям своих
регионов. Хотелось бы отметить активную работу Витебского, Гродненского
и Могилевского отделений.
Так в 2020 году Витебское областное отделение завершило проект
«Добрый спорт» (по программе TANDEM V), финансируемый Европейской
Ассоциацией местной демократии ALDA. В рамках проекта областным
отделением при участии жителей агрогородка Ольгово Витебского района
построена современная спортивно-игровая площадка с безбарьерной средой.
В период пандемии covid-19 Витебское областное отделение Фонда
закупило и передало медицинские одноразовые маски в отделения районных
больниц, в районные центры коррекционно-развивающего обучения и
развития. Так же весной-осенью 2020 года в педиатрические отделения
городских и районных больниц, КУП «ДРОЦ «Жемчужина», Витебский
областной специализированный Дом ребенка были переданы безвозмездно
медицинские препараты ОАО «Фармтехнология» на сумму 65 837,32 рублей.
В 2020 году Витебским областным отделением проведена акция
«Зеленый витамин», в которой приняли участие детские дома семейного типа
и замещающие семьи. В 15 районах области 42 семьи приняли участие в
акции, получили семена овощей, цветов. Семьи дружно работали на своих
приусадебных участках и вырастили для своих семей полезные продукты.
Большая работа ведется сотрудниками и волонтерами Витебского
областного отделения по
обучению детей основам безопасности
жизнедеятельности, предупреждению несчастных случаев среди детей. В
течение года были организованы посещения центра безопасности МЧС
воспитанниками детских домов семейного типа Лиозненского, Городокского,
Витебского районов. Реализован проект «Сделаем Ваш дом безопасным»,
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который направлен на обеспечение безопасности в местах проживания
воспитанников детских домов семейного типа и многодетных семей области.
Впервые в 2020 году Витебское областное отделение провело
областной конкурс для семей,
в которых воспитываются дети с
особенностями психофизического развития, на получение премии «Мамина
забота». В нем приняли участие 112 семей области. На суд жюри они
представляли по две работы - детский рисунок и мультимедийные
материалы, отражающие один день из жизни семьи, воспитывающей ребенка
с особенностями развития. В итоге 8 семей получили ценные подарки и
поощрительные призы. Семьи не только проявляли творческие способности,
но смогли рассказать о том, как проходит день семьи, где воспитывается
ребенок с инвалидностью, поделиться своими достижениями и мотивировать
друг друга на дальнейшую кропотливую работу по развитию своих деток.
Гомельское областное отделение на протяжении нескольких лет
проводит проект, направленный на обучение и поддержку семей, которые
воспитывают детей-сирот. В 2020 году он прошел в Светлогорском районе
для приемных, опекунских семей, детских домов семейного типа из
Светлогорского и Октябрьского районов. На встречу с родителями Детский
фонд пригласил из г.Гомеля специалистов - представителей отдела опеки
главного управления образования, миграционной службы, нотариусов,
врачей, юристов, психологов, психотерапевтов и др. На встрече обсуждались
вопросы здоровья детей, давались консультации по правовым вопросам,
затрагивались вопросы лучшей организации проведения досуга для больших
семей. Для детей был организованы творческие мастер-классы, встреча с
сотрудниками МЧС и обучение основам безопасности жизнедеятельности.
В 2020 году в Гомельской области традиционно состоялась акция
«Зеленый витамин». Сотрудники Фонда закупили и передали приемным
семьям,
детским
домам
семейного
типа,
школам-интернатам,
специализированным учреждениям для детей с инвалидностью комплекты
семян овощных растений, зелени, цветов, саженцы. А для 15 детских домов
семейного типа г.Гомеля, Гомельского, Жлобинского и Светлогорского
районов Гомельское областное отделение организовало проект «Мой
родной уголок». Семьи высаживали цветы и декоративные растения,
создавали придомовой ландшафт, украшали свою территорию. А затем
участвовали в конкурсах на самый безопасный приусадебный участок, на
самую лучшую презентацию своего участка и урожая, творческих
состязаниях на экологическую тему. В этом году подведение итогов акции
проходило онлайн.
Состоялись и традиционные акции областного отделения «Соберем
школьный портфель», «Наши сердца-детям», музыкальный конкурс дуэтов
«Две звезды», праздник, посвященный Международному дню защиты детей.
Гродненское областное отделение в 2020 году провело в 9-ый раз
традиционный областной благотворительный марафон «Ангел в твоём
сердце». Сам марафон - это ряд творческих акций, концертов, представлений,
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спортивных мероприятий, велопробегов, акция «Ангел в твоем сердце - ты
все сердце Ангела» и т.д. в каждом районе области. Основная его цель привлечь внимание широкой общественности к проблемам детей
Гродненской области и найти возможности для оказания им помощи. В
марафоне активно принимают участие крупные предприятия области,
коммерческие структуры, частные лица, религиозные конфессии. Собранные
средства идут на помощь тяжелобольным детям, детям-сиротам. В 2020 году
областное отделение из средств марафона оказало помощь 20 детям на
лечение за рубежом и на приобретение дорогостоящих медицинских
препаратов, медоборудования. Из средств марафона областным отделением
приобретены и переданы городской поликлинике №7 г.Гродно набор
пробных очковых линз для обследования детского населения, Гродненскому
областному клиническому перинатальному центру - детское универсальное
крепление для рентгенографических исследований новорожденных детей,
которое позволяет комфортно фиксировать ребенка при проведении
медицинских исследований.
В период пандемии коронавируса Гродненское областное отделение
закупило и передало 400 учреждениям образования области (школам,
детским садам, СУЗам, Центрам коррекционного обучения и др.)
дезинфицирующие средства. Для двух санаторных школ-интернатов
приобретены бесконтактные термометры. А так же детские дома семейного
типа, многодетные семьи и специальные учреждения образования
Гродненской области получили от областного отделения жаропонижающие,
противовоспалительные, болеутоляющие препараты на сумму более 27 000
рублей.
Еще одна акция Гродненского областного отделения «Навык добра»
направлена на оказание всесторонней поддержки в развитии, реабилитации,
социализации детей с инвалидностью, которые обучаются в специальных
учреждениях. В период акции Детский фонд приобретает для учреждений
дидактические и развивающие игры, медицинское, реабилитационное,
диагностическое и игровое оборудование для детей, а так же покупает
саженцы деревьев и кустов, рассаду цветов для оформления площадок Добра
в учреждениях образования и соцзащиты.
В Международный день защиты детей 16 ребятам Гродненщины,
которые добились высоких результатов в учёбе, творчестве, спорте за
учебный год, вручены стипендии Гродненского областного отделения
Белорусского детского фонда.
1
июня 2020 года положено начало строительства игровой площадки
для детей вспомогательной школы г.Гродно.
Минское областное отделение Белорусского детского фонда в рамках
акции «29 добрых дел» оказало помощь детским домам семейного типа,
многодетным и приемным семьям, передало постельное белье, полотенца,
обувь, витамины, сладости на сумму около 20 000 рублей.
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В рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции с
мая по октябрь 2020 года Минское областное отделение оказало помощь
школам-интернатам, детским домам семейного типа, социально
педагогическим центрам и другим детским учреждениям в 9 районах области:
приобрело для них одноразовые маски, дезинфицирующие антисептические
средства для обработки рук и поверхностей, 3 рециркулятора воздуха
«Антивирус». Помощь оказана на сумму более 25 ОООбелорусских рублей.
Минское областное отделение традиционно провело акцию «Зеленый
витамин» и оказало помощь детским домам семейного типа, школаминтернатам в
закупке семян для выращивания овощей на своих
приусадебных участках. Полученный урожай позволил сэкономить семейный
бюджет и разнообразить меню полезными продуктами, выращенными
самими детьми и взрослыми.
Для организации летнего отдыха детей из социально неблагополучных,
многодетных, неполных семей Минское областное отделение приобрело
путевки в загородные летние лагеря.
В рамках акции «Соберем ребенка в школу» в Минской области
Детским фондом сформировано 287 комплектов канцелярских товаров и
других школьных принадлежностей для детей - сирот, детей из многодетных
малообеспеченных семей области, а также 390 сладких подарков для
первоклассников. Двум детским домам семейного типа оказана финансовая
помощь в приобретении канцелярских товаров, одежды и обуви для детей.
В рамках празднования Дня матери для 25 мам-воспитателей детских
домов семейного типа Пуховичского и Смолевичского районов сотрудники
Фонда, отделов образования организовали круглый стол. Мамы смогли
получить ответы на все актуальные вопросы воспитания, психологического
сопровождения детей, организации досуговой деятельности и многое другое.
В конце все мамы получили подарки от Минского областного отделения
Фонда.
Могилевское областное отделение традиционно в течение года
проводит масштабную работу по поддержке детей-сирот, воспитанников
детских домов семейного типа и детей с тяжелыми формами инвалидности.
Одной из форм, позволяющей осуществлять поддержку детей - сирот и
детей - инвалидов, стал областной благотворительный марафон «Согреем
детские сердца», который проводиться Могилевским областным отделением
РОО «Белорусский детский фонд» совместно с телеканалом «Беларусь4.
Могилев» при поддержке Могилевского областного исполнительного
комитета с 2012 года. В период марафона в 2020 году все собранные средства
направлены на адресную помощь семьям, воспитывающим детей с
ограниченными физическими возможностями и тяжёлыми формами
инвалидности, приобретение
оборудования для специализированных
учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты, уличное
игровое оборудование для вспомогательных школ и садов, где обучаются дети
с особенностями психофизического развития.
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Традицией Могилевского областного отделения РОО «Белорусский
детский фонд» стало проведение праздников для детей-сирот, воспитанников
детских домов семейного типа, посвященных Международному дню защиты
детей. Более 200 детей ежегодно приезжают на областной праздник,
посещают достопримечательности Могилева, получают подарки. В 2020 году
с учётом эпидемиологической обстановки областное отделение провело
мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей, на местах *
в тех городах и районах, где проживают семьи. Для воспитанников 50
детских домов семейного типа области на базе агроэкоусадеб,
развлекательных центров, спортивных комплексов, на территории
собственных домов прошли яркие и незабываемые праздники. Мероприятия
были организованы индивидуально для каждой семьи.
Летом 2020 года областным отделением был организован 2-3 дневный
отдых для 90 детей-инвалидов и детей-сирот, воспитанников ДДСТ, и их
родителей на базе отдыха «Лесной рай», расположенного на Чигиринском
водохранилище. Для 150 воспитанников ДДСТ, приёмных семей и детей,
оставшихся без попечения родителей, был организован экскурсионно
развлекательный тур в г. Шклов в рамках праздника «Александрия собирает
друзей», в рамках которого дети смогли посетить краеведческий музей,
цирка-шапито «Сириус», экскурсию по городу и праздничные мероприятия.
Могилевское областное отделение в 2020 году стало развивать 2 новых
благотворительных проекта для детей с тяжёлыми формами инвалидности и
заболеваниями, ограничивающими продолжительность жизни - «Радость в
подарок» и «Выстраивание эффективных механизмов защиты для улучшения
положения детей с тяжелыми формами инвалидности и заболеваниями,
ограничивающими продолжительность жизни». 1200 детей, постоянно
проживающих в своих биологических семьях, и 300 детей, постоянно
проживающих в детских интернатных учреждениях, получат прямую помощь
Проекта, которая улучшит качество их жизни.
В течение 2020 года активную поддержку в реализации проектов и
программ Фонда оказали унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз
Белоруссия», унитарное предприятие «Телекоммуникационная компания
А1», ООО «Рефорте», ООО «Вест-Эко-Мед-С», ООО «ПраймБиоТех»,
Иностранное предприятие «Цептер Интернационал», Фонд Кока-Кола
(США), компания Мастеркард (Бельгия), UAB «ВНВ1» (Литва) и другие.
Благодаря их поддержке Белорусский детский фонд направил на помощь
детям Беларуси в 2020 году в рамках своих благотворительных программ
2 007 290,68 белорусских рублей, в том числе центральный офис в
г.Минск - 1 428 913,82, областные отделения

